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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата «Д» марта 2016 г. N 77-127000-012348-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа ИСЛОЛllИтелыюй власти или органа ИСIlОЛНИТельной власти субъекта Российской Федерации,

ИЛИ органа местного самоуправления. осуществляющих выдачу разрешсltия на строительство.
Государственная корпорация 110 атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1. Строительство объекra кanитальноro СПJOитет,ства V
РеКОНС1lJУКЦИЮобъекта капитального строительства
Работы по сохранению объекra кулыурного наследия, затрагивающие конструктивные и дру['ие характеристики
IlaдеЖIЮСПJи безопасноС'ги такого объекта
Строительство линейного объекra (объекra капитального С1lJОИтельства, входящего в состав линейного объекra)
Реконструкцию линейного объекта (объекra капиталыюго C1l)оитеЛЬС1'llа,нходящего в состав линейного объекra)

2. Наименование объекта капитального строитеЛЬС1'ва (этапа) в МногофУНКlщональный ЖIIЛОЙ11 общественно-деловой
соответствии с проектной документацией комплскс (с преобладанием жилой застройки) в

квартале между Яхромским нроездом 11 ул. 800-леТIIЯ
Москвы (2-й и 3-й этапы строительства)

Наименование организации, выдавшей 110Jюжителыюе Общество с ограниченной ответствеШIOСТI>IО
заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, «Строителl>llо-проеКТllая экснертиза»
предусмотренных законодательством Российской Федерации, (000 «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»)
реквизиты нриказа об yrверждении IЮЛОЖИтелыюго заключения
госудаоствешюй ЭКОЛОГИ'lескойэкспеотизы
Регистрационный номер и дата выда'ш положительного 2-)-)-0046-15 от 09.12.2015
заключения экспертизы проектной документации и в случаях,
нредусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об yrнерждении положительного заключения
roCyдаоственной экологической экспеотизы

3. Кадастровый номер земет,ного участка (земельных участков), в 77 :09:0002009: )0794
пределах которого (которых) расположен или шralШРУется
Dасположеlше объекra каниталыюго C1lJоительства

http://www.stroinadzor.mos.ru.
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«_1_1_»

Заместитель председателя

Номер кадаCЧJОВОГОквартала (кадаCЧJОВЫХкварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительетва
КадаCЧJОВЫЙномер реКОНCЧJуируемого объекта капитального
строительетва

3.1. Сведения о градОCЧJоитеЛЫlOмплане земельного У'laстка RU77-127000-017251, выдан Москомархитектурой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания тсрритории

3.3. Сведения о IIроектной документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконCЧJУКЦИИ,
проведению работ сохранения объекта кулыурного наследия, при
которых затрагиваются КОНCЧJуктивныеи другие характериетики
надежности и беЗОllасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для CЧJоительетва, реконструкции объекта капитального CЧJоительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ 110сохранению объекта КУЛЬТУРНОI'Онаследия затрагиваются КОНCЧJуктивные и другие
характериС'ПiКИ надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального CЧJО!lТельства, входящего в состав имущественного комплекса, в СООТВСТСТВIIИс проектной
Докvментацией:
Общая площадь (кв. м): 278545,0 Площадь участка (кв. м): 58124

Объем (куб. м): 1130822,0 в том числе 197050,0
подземной части (кvб. м):

Количество этажей (шт.): 1-3-8-22-24+ 1нодз. Высота (м): 75,0

Количество подземных этажей 1 Вместимость:
(шт.):
Площадь заCЧJОЙКИ(кв. м): 21766

Иные показатели: Количество апартаментов (шт.): 60;
Количество мест хранеllИЯ автомобилей (м/мест): 971;
Площадь KBaDTl1IJобщая (кв.м.): 139140,0

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, САО, район Дмитровскиii, Дмитропское шоссе, нл. 107, стр. 1,2,22,25,27

6. Краткие IIроеКТllые характеристики
линейного объекта:
Категория: (,

(класс)
Протяженность:

Мощность (ПРОIlУСКНаясrюсобность,
ГDvэооБОDОТ,интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электРОllередачи
Перечень КОНС'IРУКТИВIIЫХэлементов,
оказывающих влияние на беЗОllасность:
Иные Iюказатели:
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